Информация о процедуре технологического присоединения
Технологическое присоединение - комплексная услуга, оказываемая сетевыми
организациями юридическим и физическим лицам в целях создания возможности для
потребления (выдачи) электрической мощности и предусматривающая фактическое
присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств) заявителей к
объектам сетевого хозяйства.
Услуга по технологическому присоединению оказывается заявителям в случае
присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных
реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых
увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных
энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения,
точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр
величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения
таких энергопринимающих устройств.
Процедура технологического присоединения регламентирована "Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям", утверждёнными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 №861.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с
применением временной или постоянной схемы электроснабжения.
Под
временной
схемой
электроснабжения
понимается
такая
схема
электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии,
осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств,
которая применяется в результате исполнения договора об осуществлении временного
технологического присоединения, заключаемого на период осуществления мероприятий
по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением
постоянной схемы электроснабжения, либо в результате исполнения договора об
осуществлении
временного
технологического
присоединения
передвижных
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно.
Под постоянной схемой электроснабжения понимается схема электроснабжения
энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в
результате исполнения договора.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора,
заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в
сроки, установленные Правилами технологического присоединения. Заключение договора
является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или
уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе
обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков,
причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
Сетевая организация
проверка заявки на
соответствие правилам ТП

Заявитель
Подача заявки
в СО

Не соответствует
Запрос недостающих
сведений, документов

Соответствует
Разработка ТУ, подготовка
проекта договора на ТП

Подписание проекта договора на ТП
Отправка по почте, вручение лично в СО

Договор подписан
Выполнение сторонами мероприятий,
согласно договора ТП, предусмотренных ТУ

Не возвращен в теч. 60 календ. дней
Заявка аннулируется

Уведомление Заявителем о выполнении ТУ
согласование даты, времени осмотра ЭПУ
(Ростехнадзор, если требуется)

Недостатки в выполнении ТУ
Устранение недостатков и
повторное уведомление СО

Отсутствие недостатков
осуществление СО фактического
присоединения объектов заявителя к
электрическим сетям
(фиксация коммутационного аппарата в положении
"отключено")

фактический прием (подача) напряжения и
мощности, осуществляемый путем
включения коммутационного аппарата
(фиксация коммутационного аппарата в положении
"включено")

Выдача документов, в т.ч:
 акта об осуществлении технологического присоединения;
 акта согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости)

Условные обозначения:
СО – сетевая организация;
ТП – технологическое присоединение;
ТУ – технические условия;
ЭПУ - энергопринимающее устройство

